
Аннотации к рабочим программам 

2020-2021 учебный год 

 

Название 

предмета 
русский язык 

Классы 1 а, 1 б, 1 в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Горецкий В.Г., Н.А.Федосова «Прописи» в 4-х частях к учебнику «Азбука».  

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 1 класс. 

3. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  1 класс. 

 4.Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 1 класс 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 
2020-2021 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 33. 

Количество часов в неделю: 5 часов, в год 165 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

различать звуки речи; 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 



определять их в слове и правильно произносить; 

различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

наблюдать над образованием звуков речи; 

определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

обозначать на письме звук [й’]; 

располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в 

учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга — агник); 

различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет; 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

на практическом уровне различать многозначные слова (простые 

случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении 

учебных задач; 

на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов. 

        Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 



соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

       Синтаксис 
Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли 

и интонацию конца предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч 

,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 

предложения ( . ? !); 

безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных 

словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Метапредметные  
У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

умение высказывать своё предположение относительно способов 

решения учебной задачи; 

умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм); 

умение понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 



в справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

У обучающегося будут сформированы следующие  познавательные УУД: 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, 

находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.); 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели) в словесную форму под руководством учителя; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

У обучающегося будут сформированы следующие  коммуникативные УУД: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

 

 



 

Название 

предмета 
математика 

Классы 1 а, 1 б, 1 в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 

2 ч. 
2.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. 
Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 
2020-2021 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 33. 

Количество часов в неделю:  4 часа, в год 132 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

-знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

-знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

-использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

-сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

-находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 

-решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного. 

-распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

-в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

-использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения 

и вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе 

поиска решения и при оценке результатов действий; 

-использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

-использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма 

и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

-выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

-выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) 

на основании общего признака (родовое отличие); 

-производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

-использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

-определять длину данного отрезка; 

-читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов; 

-заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

-решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 



Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название 

предмета 

литературное чтение 

Классы 1 а, 1 б, 1 в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. Учебник. 

1 класс. В 2 частях. 

2.Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях. 

3.Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 

2020-2021 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 33. 

Количество часов в неделю:  4 часа, в год 132 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому 

месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного 

творчества своего народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом 

читать произведения других народов. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в 

соответствии с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал 

интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью 

учителя, восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) 



или по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных 

действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или 

учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме 

по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на 

ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием 

материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл 

прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; 



находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; 

соотносить его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 

предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других 

произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе 

чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с 

помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 



высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать 

коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных 

книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную 

ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

 



Название 

предмета 

окружающий мир 

Классы 1 а, 1 б, 1 в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 

2020-2021 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 33. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 66 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные 
Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Личностные 
У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно 

осознающего свою принадлежность к определённому этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального 

российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов)*; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 



 первичные представления об изменении человека и окружающего мира 

с течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации 

в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в 

том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной 

жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным 

принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки 

через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на 

основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, 

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в 

транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению 

учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или заданий, предложенных учителем; 



 анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название 

предмета 

технология 

Классы 1 а, 1 б, 1 в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Учебник. Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева  Т.П. 

2. Рабочая тетрадь. Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева  Т.П. 

3. Лутцева Е.А., Зуева  Т.П.Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Срок реализации 

программы 

2020-2021 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 33. 

Количество часов в неделю:  1 час, в год 33 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

форма и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, 

резание, сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, 

иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 



3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от 

взрослого и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим 

для родных, друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 

и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративнохудожественные особенности 

предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративнохудожественному); 



 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название 

предмета 

изобразительное искусство 

Классы 1 а, 1 б, 1 в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс 

2.Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 

2020-2021 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 33. 

Количество часов в неделю:  1 час, в год 33 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные 

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную 

и конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, 

синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 

 простейшие приёмы лепки. 

 Учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

применять элементы декоративного рисования. 

 Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 
 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 



 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 
 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

 

 

 

 

 


